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Description: Информация  о  курсах  для  взрослых  в  авторской  музыкальной
школе  Светланы  Карась.  Уроки  музыки  для  студентов  с  любым  уровнем
подготовки

Программы музыкального образования для взрослых

Улучшать уровень мастерства игры на фортепиано, гитаре, скрипке, флейте и
других инструментах стоит вне зависимости от степени подготовки. И делать это
можно посредством нашей  Международной авторской  школы музыкального
исполнительства  Светланы  Карась,  где  представлено  несколько  курсов  для
взрослых  музыкантов.  Процесс  обучения  у  нас  основан  на  специальных
методиках и включает уроки музыки для взрослых различной направленности.

Профессиональный курс по музыкальной педагогике и 
исполнительству

Он составлен по системно-стилевой междисциплинарной авторской программе
музыкального образования для взрослых профессора Карась С.С. Он включает
16  предметов.  Занятия  проводятся  по  авторской  методике  обучения
музыкально-исполнительскому  мышлению  и  саморегуляции.  Также  есть
ежемесячная концертная и педагогическая практики. Направления подготовки:

- фортепиано;
- скрипка;
- гитара;
- флейта;
- баян;
- академический и эстрадный вокал.

По  окончанию  студенты  получают  два  диплома  —  Московского
государственного института культуры и International Higher School Of Musical Art,
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с правом преподавания.

Специальные курсы (VI-X ступени) по фортепиано, гитаре и вокалу

Эти  курсы  предназначены  для  взрослых  с  начальным  музыкальным
образованием.  Все  они  основаны  на  авторских  программах  и  состоят  из  5
ступеней.  Каждая  программа  содержит  специальные,  теоретические  и
практические дисциплины. По окончанию специальных курсов (VI-X ступени) по
фортепиано,  гитаре  и  вокалу  у  каждого  студента  будет  свой  концертный
репертуар, а также он сможет самостоятельно готовить сложные музыкальные
и вокальные произведения различных композиторов. 

Обучение игре на фортепиано ведется по учебнику с аудиозаписью «Образное
мышление  в  фортепианной  игре»,  который  содержит  систему  ускоренного
освоения мастерства на основе самоконтроля за слуховыми и двигательными
представлениями, охватывающими основные стили фортепианной музыки. 

Курсы татарской народной музыки

Предназначены для детей от 3 лет и взрослых с любым уровнем музыкальной
подготовки.  Ориентированы  на  малышей  и  взрослых,  желающих  изучать  и
научиться  исполнять  татарскую  народную  музыку  в  нашей  школе,  а  также
овладеть  искусством  исполнения  музыкальных  произведений  различных
стилей. Обучение ведется по авторским программам:

-  начальный курс (3-5 лет);                                                          
-специальный  курс  (2-4  года);                                 
-профессиональный  курс  (4  года);                             
- педагогическая стажировка (2 года).

Есть набор по следующим направлениям: 

- фортепиано;
- вокал;
- духовые инструменты (курай, флейта, саксофон);
- скрипка;
- баян.
 
В каждую программу входит ежемесячная концертная практика в центральных
залах столицы. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

